
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



технологиями организации олимпиад, конференций, а также уметь организовать 
самостоятельную исследовательскую деятельность школьников. Этому виду деятельности 
студенты обучаются, постоянно участвуя в мероприятиях научной направленности на 
различных уровнях: вузовский, региональный, всероссийский и международный. Многие 
студенческие исследования представлены во Всероссийских конкурсах на лучшую 
научную работу. Среди таких конкурсов: Международный конкурс научно 
исследовательских работ «Наука будущего - наука молодых», Открытый конкурс научно 
исследовательских работ студентов по педагогике и методике преподавания дисцишшн на 
базе РПГУ им. А.И. Герцена, Международный конкурс педагогического мастерства «Я - 
педагог нового поколения», Международный конкурс педагогических идей 
«Профессионал своего дела», Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
Worldskills. 

Кроме перечисленных направлений, стоит отметить не меньшую активность 
студентов вуза в олимпиадном движении. Ежегодно студенты принимают участие во 
всероссийских студенческих олимпиад (ВСО). Среди них ВСО по педагогике (г. Саранск), 
ВСО по русскому язьшу для иностранных студентов (г. Екатеринбург, г. Москва), ВСО по 
биологии (г. Новокузнецк), Всероссийская методико-математическая олимпиада по 
математике (г. Пермь), ВСО по педагогике и психологии (г. Челябинск), ВСО по теории и 
методике преподавания физики (г. Челябинск), ВСО по образовательной робототехнике 
(г. Челябинск), ВСО по дефектологии (г. Новокузнецк), ВСО по Психологии образования 
(г. Барнаул), ВСО по теории статистики со студентами программы СПО (г. Уфа). В 
большинстве перечисленных олимпиад наши команды ежегодно являются победителями 
и призерами. 

Еще одним важным направлением являются конкурсы профессионального 
мастерства, такие как Всероссийский конкурс дирижеров (г. Чебоксары), Всероссийский 
конкурс «Учитель нового поколения», Международный конкурс педагогического 
мастерства «Педагог-музьn<ант в контексте современной культуры» (Санкт-Петербург), 

«Учитель будущего» (г. Чебоксары). 
Важное внимание уделяется развитию проектной деятельности. Результатом работы в 

этом направлении становятся заявки на федеральные молодежные форумы: «!-Волга»", 
«Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек», «СелиАс». Число 
участников форумной кампании от ГГПИ ежегодно растет. 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки и приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» оценка качества освоения 
обучающимися основных профессиональных образовательных программ вкmочает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию, поститоговый контроль и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
1.  Промежуточная аттестация осуществляется посредством зачетов и экзаменов, 
предусмотренных учебным планом и рабочими программами дисциплин. Нормативно 

методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в соответствии с Положением о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
установления их форм, периодичности и порядка проведения в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» (ФГБОУ 
ВО «ГГПИ»). 



 



 



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

 

Содержание изменений 
Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 
изменений 

1 Дополнить общую характеристику основной 

профессиональной образовательной программы следующими 

словами: 

 
П. 4.1. Характеристика учебного плана 

Образовательная деятельность в форме практической 

подготовки может быть организована при реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и 

иных компонентов образовательной программы, 

предусмотренных учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может включать в себя 

занятия лекционного типа, которые предусматривают 

передачу учебной информации обучающимся, необходимой 

для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики 

организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Протокол заседания 

Ученого совета 

института от 

30.10.2020 № 2 



2 Раздел 1. Общие положения 

П.1.1. Исключить слова «…, а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы (при наличии)» 

п.1.2. Дополнить следующими нормативными документами 

- Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 144-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»» 

- Приказ № 1456 от 26.11.2020  О внесении изменений во ФГОС 

ВО 

Раздел 3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Универсальную компетенцию УК-8 читать в следующей 

редакции:  

- УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

Дополнить таблицу универсальных компетенций следующими 

строчками: 
Категория УК Компетенции  Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК-9.1. Знает 

основные законы и 

закономерности 

функционирования 

экономики; основы 

экономической теории, 

необходимые для 

решения задач в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

ИУК-9.2. Умеет 

применять 

экономические знания 

при выполнении 

практических задач; 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности. 

ИУК-9.3. Владеет 

способностью 

использовать 

основные положения 

и методы 

экономических наук 

при решении задач в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

Гражданская  

позиция 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

ИУК-10.1. Знает 

действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности, а 

также способы 

Протокол заседания   

УСФ ИЛф  

№ 12  

от 30.06.2021 



профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней. 

ИУК-10.2. Умеет 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы о 

противодействии 

коррупционному 

поведению. 

ИУК-10.3. Владеет 

правилами 

общественного 

взаимодействия на 

основе нетерпимого 

отношения к 

коррупции. 

 

Дополнить таблицу общепрофессиональных компетенций 

следующей строкой: 
Категория УК Компетенции  Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

для 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-9.1. Знает 

современные 

информационные 

технологии и 

принципы их работы 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-9.2. Умеет 

выбирать 

современные 

информационные 

технологии, которые 

можно использовать 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-9.3. Владеет 

навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 
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